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Полное название 

программы 

Рабочая программа взаимодействия с родителями 

воспитанников первой младшей группы «В» «МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка», разработана в соответствии 

с основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад №8 «Чебурашка», в соответствии с введенным в 

действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 

от 17 октября 2013ода) 

ФИО разработчика 

(автора) программы 

 Воспитатели первой младшей группы «В» МАДОУ 

«Детский сад №8«Чебурашка» 

Карпова Людмила Васильевна 

Ефремова Марина Анатольевна 

 

Направленность 

программы 

 Общеразвивающая 

Год разработки 

программы 

2021 учебный год 

Срок реализации 

программы 

1 учебный год 

Цель программы Целью программы является — установление доверительных 

партнёрских отношений между педагогами и родителями; 

вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

создание условий для благоприятного климата 

взаимодействия с родителями.  

 

Задачи программы Диагностика внутрисемейных отношений между взрослыми 

и детьми, определение социального статуса семей 

воспитанников. 

• Изучение творческого, интеллектуального, 

коммуникативного потенциала семей воспитанников. 

• Оказание всесторонней консультативной помощи 

родителям по различным направлениям воспитания и 

развития детей. 

• Установление партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника. 

• Просвещение родителей посредством ознакомления с 

педагогической, нормативно-правовой литературой, 

информационно-коммуникационными технологиями и 

тенденциями в системе дошкольного образования 

муниципалитета и региона. 

• Привлечение родителей к активному участию в 

образовательно-воспитательном процессе через внедрение 

инновационных форм в практику работы с семьей. 

 



Актуальность, новизна, 

педагогическая 

целесообразность 

Взаимодействие с родителями является актуальной и 

трудной на сегодняшний день.  

Важным направлением деятельности воспитателя в детском 

саду на современном этапе, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, является тесное взаимодействие с родителями 

воспитанников. Работа с семьей должна учитывать 

современные подходы к проблеме педагогической 

компетентности родителей, и направлена на ее повышении, а 

трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к 

детям нужен особый подход.  

Новизна и практическая значимость программы выражается 

в том, что ее реализация способствует созданию единой 

образовательно — воспитательной среды в дошкольной 

организации и семье, через развитие социально-

педагогической компетентности родителей.  

Возраст детей Первая младшая группа, возраст детей 2-3 года 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

• Родители будут участвовать в воспитательно-

образовательном процессе группы, как субъекте этого 

процесса. 

• Повысится педагогическая культура родителей и 

воспитателей. 

• Объединятся интересы семьи и педагогов в вопросах 

воспитания и развития детей. 

• Будет сплочённость семьи как системы. 

• Будут созданы условия для успешной социализации 

детей дошкольного возраста. 

Формы работы Традиционные:      

-Анкетирование родителей (для сбора социологических 

данных) 

-Памятки 

-Буклеты 

-Родительское собрание. 

-Консультации (тематические и индивидуальные для 

повышения педагогической культуры родителей). 

-Папки – передвижки. 

-Выставки совместного творчества. 

-Опрос, диагностика родителей на предмет социального 

заказа.  

Инновационные   

-Проектная деятельность «Давай дружить», «Сенсорное 

развитие». 

-Видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов, занятий. 

-Участие во Всероссийских, Региональных, Муниципальных 

конкурсах детского творчества. 

-Участие в тематических выставках, конкурсах на уровне 

ДОУ 

-Родительские чаты, сайт ДОУ, vk 

 

 

 

 


		2022-06-28T17:00:13+0400
	Широкова Ольга Юрьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




